
Сегодня в Республике 
Татарстан состоялась 
торжественная церемония 
запуска нового сервисного 
металлоцентра ООО «ММК-
Джошкуноз-Алабуга». Это 
совместный проект Магни-
тогорского металлургиче-
ского комбината 
и ООО «Джошкуноз Алабу-
га» – производителя штам-
пованных деталей из стали 
для автомобильной про-
мышленности.

Сервисный центр расположен 
в ОЭЗ «Алабуга» – крупнейшей в 
России особой экономической зоне 
промышленно-производственного 
типа. В торжественной церемонии 
запуска нового СМЦ приняли уча-
стие Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов, губерна-
тор Челябинской области Борис 
Дубровский, председатель совета 
директоров ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 
Виктор Рашников, генеральный 
директор ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Па-

вел Владимирович Шиляев, гене-
ральный координатор  «Джошку-
ноз Холдинг А.Ш.» и генеральный 
директор ООО «ММК-Джошкуноз-
Алабуга» Ахмет Эрдем Аджай, пре-
зидент и генеральный директор СП 
«Форд Соллерс» Адиль Ширинов, а 
также другие официальные лица и 
представители ведущих компаний 
автопрома – потенциальных кли-
ентов СМЦ.

ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга» 
производит стальные заготовки 
(бланки), используемые при соз-
дании компонентов автомобилей. 

Производственные мощности 
сервисного металлоцентра – до 
60 тысяч тонн в год. СМЦ позво-
лит обеспечить полный произ-
водственный цикл российским 
автопроизводителям и локали-
зованным на территории России 
иностранным автоконцернам, 
расположенным, в частности, в По-
волжском и Уральском регионах. 

Потенциальными клиентами 
металлоцентра являются Ford, 
КАМАЗ, Камаз-Daimler, ARNPO, 
Nissan, АВТОВАЗ, GM-Avtovaz, 
УАЗ, ГАЗ и другие компании

Высококачественные стальные 
заготовки-бланки представляют 
собой готовую заготовку с техно-
логическими отверстиями и изги-
бами, необходимыми для штампов-

ки деталей кузова автомобилей. 
Технологические характеристики 
индивидуальны по каждому про-
дукту и соответствуют внутренним 
стандартам автозаводов. Требо-
вания соответствуют стандартам 
TS-16949-2002, ISO 9000, ISO 1400, 
OHSAS 18001.

Председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников от-
метил: «Участие в данном проекте 
соответствует стратегии Магни-
тогорского металлургического 
комбината по увеличению про-
изводства металлопродукции с 
высокой добавленной стоимостью 
для российского рынка. Создание 
современного сервисного металло-
центра для производства стальных 
заготовок-бланков позволит ММК 
укрепить свои позиции на рынке 
автолиста в регионе с крупнейшей 
концентрацией автомобилестрои-
тельных предприятий».
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Столько россиян смо-
трят ТВ практически 
каждый день, 11 про-
центов – один-два дня 
в неделю, 9 процен-
тов – до пяти дней, а 5 
процентов – реже, чем 
раз в неделю, согласно 
опросу ФОМ
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Новый сервисный металлоцентр для автопрома открыт в Татарстане

ММК укрепляет позиции
ре
кл
ам

а


